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В январе хоккейная команда НГПУ 
«Буревестник» выиграла городские 
соревнования среди студенческих 
команд «Турнир трех катков». В фев-
рале ребята стали лучшими в Сибир-
ском федеральном округе, а в мар-
те отправились на I Всероссийскую 
зимнюю Универсиаду в Красноярск. 
И вновь оказались первыми.

Неудачный старт 
        и первые победы
В ноябре минувшего года в Новоси-

бирске прошел Фестиваль студенческих 
команд по хоккею на призы Управления 
физической культуры и спорта мэрии го-
рода. Впервые за 15 лет прошло соревно-
вание по хоккею среди студентов. Кроме 
нашего университета, в нем участвовали 
команды НКОР, НГАВТа, НГТУ, СГУПСа, 
НГАУ. «Буревестник» выступил не очень 
удачно и занял лишь 
пятое место. Но это со-
ревнование можно смело 
назвать разминкой, ведь 
настоящего лидера не-
возможно определить за 
один день.

В конце декабря 
стартовал «Турнир трех 
катков». Здесь и выяс-
нилось, кто из команд 
действительно сильнее. 
Наши хоккеисты уве-
ренно выиграли первую встречу с НГАУ 
– 7:6. В следующей игре ребята разгро-
мили соперников из НГАВТа со счетом 
13:6. Череда побед продолжилась и в по-
следующих играх, итогом которых стала 
безоговорочная победа в турнире.

Самым трудным поединком оказа-
лась встреча с командой «Локомотив» 
(СГУПС). Победа педагогов – и они ав-
томатически становятся чемпионами. В 
случае «выигрыша» железнодорожников, 
команде СГУПСа для победы достаточно 
сыграть следующий матч в ничью. Это 
была принципиальная борьба, в которой 
удача улыбнулась именно нам. Особо в 
этой игре отличился Евгений Герасимов 
(ФФК), в ворота соперников он забросил 
три шайбы. 

– Мои товарищи по команде сыгра-
ли великолепно, все самоотверженно 
бились, – говорит Евгений Герасимов. – 
Спасибо тренерам за поддержку и уни-
верситету за спонсорство. У нас все по-
лучилось, и мы первые.

Пять матчей – 
                 пять побед
В конце февраля в спортивном ком-

плексе «Энергия» на ОбьГЭС проходил 
второй этап I Всероссийской зимней 
Универсиады. По его итогам две лучшие 
команды отправлялись на финальную 
часть соревнований в Красноярск.

14:3 – победа над иркутским «БГУЭП», 
8:4 – над хоккейным клубом из Барнаула 
«БЮИ МВД». Так новосибирцы заявили о 
своем намерении выиграть этот этап.

25 февраля «Буревестнику» предстояла 
игра с одной из сильнейших команд – 
омским «СибГУФК». В ее составе играют 
хоккеисты «Омских ястребов», которые 
успешно выступают в Молодежной хок-
кейной лиге. 

Клин клином вышибают. Игроки Моло-
дежной хоккейной лиги – нечастые гости 
в команде родного вуза. Если в Омске есть 
«ястребы», то в нашем городе – «Сибирские 
снайперы». Но это не весь запас НГПУ. Еще 
один козырь – нападающий хоккейного клу-
ба «Сибирь» Владимир Тарасенко. Этот матч 
для спортсмена был первым за команду 
своего вуза. Игра именитого для педагоги-
ческого университета студента не могла 
не принести свои плоды, и на четвертой 

минуте первого периода 
Владимир открыл счет 
матча. После отрыв от го-
стей из Омска увеличил 
игрок «снайперов» Артем 
Потылицын. Преимуще-
ство не «расслабило», а 
придало больший азарт. 
Омичи достойно париро-
вали «нападки» соперни-
ков, но победа оказалась 
за нами.

– Здесь играть намно-
го легче, и скорости не такие, как в кон-
тинентальной хоккейной лиге, – говорит 
Владимир Тарасенко. – Хорошо, что я 
выступал с ребятами, с которыми играл 
по пять-семь лет вместе, было взаимопо-
нимание. 

Нападающий «Сибири» не смог высту-
пить за университет в финальной игре 
соревнований. Однако он отметил, что 
хоккеисты НГПУ сильные, и в любом слу-
чае могут рассчитывать на победу в сле-
дующих матчах.

И заметил это Владимир Тарасенко не 
зря. На следующий день наши хоккеисты 
выиграли у хозяев финальной части Уни-
версиады красноярской команды «КГПУ» 
со счетом 5:1. И в завершение соревно-
ваний одержали верх над Томской ко-
мандой «Политехник-Темп» – 11:3, и сту-
денческая команда НГПУ стала лучшей в 
Сибирском регионе. По итогам турнира 
лучшим защитником был признан наш 
хоккеист Павел Лапатин.

хоккеисты вошли 
       в историю Универсиады

С 16 февраля по 15 марта в Краснояр-
ске проводилась I Всероссийская зимняя 
Универсиада. В программу соревнова-
ний были включены семь видов спорта, 
в том числе и хоккей. Право представ-
лять Сибирский федеральный округ в 
хоккее досталось нашему «Буревестни-
ку» и красноярскому «КГПУ».

Серия успешных игр команды НГПУ 
продолжилась и на Универсиаде, несмо-
тря на то, что некоторые матчи закончи-

лись в ничью. Соревнования проходили 
по следующей схеме: сначала команды 
разделили на две группы, в одну из них 
вошли мы, Смоленск, Тюмень и Санкт-
Петербург. Далее две команды, набрав-
шие большее количество очков, выхо-
дили в финальную часть соревнований. 
Вместе с новосибирцами за победу боро-
лись представители Красноярска, Уфы и 
Санкт-Петербурга.

 – Тяжелее всего было играть с коман-
дой из «северной столицы», – рассказыва-
ет нападающий «Буревестника» Алексей 
Матюшенко (ФФК). – В первом матче они 
применяли силовую борьбу, а во втором 
поединке дело дошло даже до драки.

Такая тактика игры соперникам не по-
могла, наши ребята выиграли борьбу и в 
матче и на Универсиаде в целом. Влади-
мир Тарасенко (ФФК) был признан луч-
шим нападающим соревнований, а Ва-
лентин Пьянов (ФТП) был отмечен среди 
бомбардиров.

– Уфа и Санкт-Петербург находятся в 
центре студенческого хоккея, поэтому на 
соревнованиях было непросто, – коммен-
тирует тренер НГПУ по хоккею Евгений 
Васильевич Шестаев. – На протяжении 
турнира нам сопутствовала удача, чув-
ствовалась самоотдача ребят. Вратарь 
Олег Иншаков, несмотря на травму, до-
стойно защищал ворота команды. Все ре-
бята показали хорошую игру, бились до 
последнего и выиграли.

18 марта в Новосибирском центре выс-
шего спортивного мастерства (НЦВСМ) 
прошло торжественное награждение 
хоккеистов команды педагогического 
университета «Буревестник». Спортсме-
нов, тренеров и администрацию вуза по-
здравили спортивные чиновники города. 
Начальник управления физической куль-
туры и спорта мэрии города Новосибир-
ска Юрий Николаевич Кабанов отметил, 
что после такой победы ребята достойны 
звания Мастеров спорта.

Генеральный директор НЦВСМ Виктор 
Филиппович Захаров отметил, что перво-
го Чемпионата России среди студентов 
больше не будет, поэтому ребята уже 
вошли в историю.

– На Универсиаде нужно было выигры-
вать, защищать честь своей фамилии, 
своего университета 
и города. Мысли были 
только о победе. Огром-
ное спасибо руководи-
телям команды, трене-
рам. Отдельное спасибо 
ребятам за то, что при-
няли. Мы были одним 
кулаком и вместе шли 
к победе, – подытожил 
Владимир Тарасенко.
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